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рую мы проеха-
ли. Клёпаный желез-

ный мост, украшенный буддийскими 
флажками, выглядел как крейсер на 
параде. За мостом — развилка дорог, 
под ним валуны, белая стремнина, 
чистейший горный поток — река Даx.

Вскоре появился первый указа-
тель расстояния до деревни Дах (или 
Дха). Ее английское написание ва-
рьировало: то Dah, то Dha (буква h в 
Ладаке не произносится), а в лите-
ратуре она фигурирует как Da и Dha-
Hannu. Стало ясно, что сама деревня 
где-то рядом. 

Солдат в камуфляжной форме, с 
каской на голове и индийской са-
мозарядной винтовкой в руках лю-
безно пояснил, что ехать следует по 
правой дороге. Зигзагами она ухо-
дила в боковое ущелье вверх, не-
сколько раз пересекая речку. Уклон 
становился всё круче, а вершины 
гор всё ближе. Но вот остановка, 
вновь колючая проволока, шлаг-

баум. Наш водитель Ясир обеспо-
коенно объявил: проезда дальше 
нет, запретная зона. 

Время шло, мы были голодны, до 
Каргила далеко, а деревня куда-то 
запропастилась! Вынужденно по-
вернули назад, решив, что, видимо, 
не судьба встретиться с потомками 
древних ариев, и вдруг увидели на 
едва приметной развилке, которую 
почти уже проехали, стрелку на не-
большом камне близ дороги со сло-
вом Dah. Да! Это был приятный мо-
мент, все сразу оживились и стали 
показывать водителю, куда надо ехать.

Через несколько минут, после не-
скольких поворотов тенистой грун-

товой дороги, мы оказались на не-
большой площадке с растекающейся 
ручьевой водой. Ее край был обне-
сен колючей проволокой, а дальше 
шли плотные заросли кустарника и 
деревья. Тупик! Лишь среди огром-
ных валунов на склоне одиноко сто-
ял вполне современный домик с за-
крытой дверью… и больше ничего и 

никого! Возникло досадное, тоскли-
вое ощущение, что опять заехали не 
туда. Вдруг раздался призывный го-
лос Данилы, самого молодого участ-
ника нашей команды. Он успел взо-
браться на склон и, обнаружив еле 
приметную тропинку среди камней, 
углубиться по ней в чащу, где уви-
дел дома. 

Перелезаем через огра-
ду, сложенную из прогре-
тых солнцем булыжников 
и «укрепленную» ржавой 
колючей проволокой. Пыль-
ной тропинкой спускаем-
ся к опушке ивовых зарос-
лей и… попадаем в другой 
мир. Первое ощущение — 
здесь всё хорошо: и тень, 
и тишина, и спокойствие. 
Под прохладной сенью 
деревьев дорожка пере-
шла в деревянные мостки, 
и вскоре нас приветливо 
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нам попались довольно скудные 
сведения о том, что на северо-за-
паде бывшего королевства Лада́к 
находится селение, где до сих пор 
обособленно живут арии, чьи пред-
ки некогда пришли сюда с далекого 
севера. Эта горная деревушка, спря-
танная в одном из ущелий верхнего 
течения реки Инд, привлекает внима-
ние востоковедов со второй полови-
ны XIX века. В 1930-е годы нацист-
ские идеологи в поисках потомков 
древних арийцев даже организова-
ли туда экспедицию. 

В 1970-е годы индийское прави-
тельство ограничило въезд туристов 
в этот район, чтобы сохранить его 
культурную аутентичность и предот-
вратить посещение немецкими не-
онацистами. Запрет действовал до 
1993 года [1].

При обсуждении деталей марш-
рута с нашим партнером в столице 
Ладака городе Лех (Leh) выяснилось, 
что для посещения арийской дерев-
ни необходимо получить специаль-
ное разрешение. Дорога, не всегда 
обозначенная даже на современных 
туристических картах, проходит не-
далеко от так называемой линии пре-
кращения огня, или линии контроля 
(по соглашению 1972 года), которая 
фактически является сегодняшней 
границей между Индией и Пакиста-
ном. К северу от нее лежат обшир-
ные спорные территории высоко-
горных областей Гилгит и Балтистан. 
В  результате вооруженных столкно-
вений эти земли отошли к Пакистану, 
но Индия считает их своими. 

В Лехе нас предупредили, что до-
рога будет непростой: она идет вне 
обычных туристических маршрутов, 
там нет придорожных закусочных 
(dhaba) и отелей. Таким образом, к 
вечеру мы должны были обязательно 
оказаться в городке Каргил́е (Kargil), 
что существенно ограничивало нас во 
времени и не оставляло возможно-
сти делать сколько-нибудь длитель-
ные исследовательские остановки в 
ходе поездки. 

В солнечный полдень 29 июня мы 
покинули оазис Ламаюру (Lamayuru) 
с его старинным монастырем, множе-
ством чортенов и «лунными» холма-
ми. Нам предстоял довольно дальний 
путь по долине верхнего Инда меж-
ду Ладакским и Занскарским хреб-
тами. Для нас это был новый марш-
рут, и мы были готовы к различным 
неожиданностям. 

Возле старинного селения Кхал-
це (Khaltse, Khalatse, 3443 м), сразу 
за очередным полицейским постом, 
дорога повернула на северо-запад 
и в течение нескольких часов шла 
вдоль мрачноватых теснин Инда. На 
этом участке знаменитая река (Indus 
River), давшая название огромной 
стране (Индия), ее населению («ин-
дусы») и одной из мировых рели-
гий (индуизм), смотрелась столько 
же скромно, сколь и сурово. 

Ширина ее русла здесь невелика, 
всего от 25 до 65 м, но мощный пе-
нящийся поток, с шумом пробива-
ющийся сквозь ущелья и каньоны, 
выглядел устрашающе. С трудом ве-
рилось, что, вырвавшись из цепких 
клещей холодных Гималаев и раз-
лившись среди жарких равнин Ин-
достана, эта неукротимая река на 
своих плодородных берегах прию-
тила некогда первые очаги исчез-
нувших цивилизаций. 

По обеим сторонам долины Инда, 
но чаще по правому (ладакскому) 
берегу в Инд впадают бурные реч-
ки. При их устьях, среди зелени то-
полей и ракит, видны ступы, молель-
ные колеса; вразброс, иногда весьма 
высоко, стоят глинобитные дома с ку-
чами хвороста на плоских крышах. 
Здесь и там через реку переброше-
ны подвесные мосты. Помимо не-
больших сел, то и дело проезжаем 
военные части, шлагбаумы, воору-
женные посты. 

Обещанное рекламными щитами 
единственное придорожное кафе 
оказалось простой палаткой, кото-

встречали подросток и появивший-
ся мужчина, жестами приглашая уста-
лых путников посетить их! 

На шее симпатичного кудрявого 
юноши висел амулет с рогатой го-
ловой яка. Видя наше любопытство, 
нам тут же объяснили, что это сим-
вол (пожелание) крепкого здоро-
вья. Как потом выяснилось, юноша 
был непальцем, подрабатывающим 
в Индии. Его хозяин Mr. Sonam на-
звал себя арием (Aryan). 

Сразу возник вопрос об отдыхе и 
обеде. Мы сказали, что очень торо-
пимся, и в результате нам предло-
жили приготовить отварной рис с 
добавками (своего рода вегетари-
анский плов), а также чай с лимо-
ном. На вопрос о местной, арийской 
еде нам ответили, что ее (papá) дол-
го готовить, не менее часа-полутора. 
Так мы остались без папы́. 

Рядом с «рестораном» в виде не-
скольких столиков под навесом от 
солнца находился двухэтажный гест-
хаус (семейный отель), выкрашен-
ный в голубой цвет. Он назывался 
Makspon и, судя по визитной кар-
точке, располагался в Aryan Valley 
(«Арийская долина»). Похожим сло-
вом в прежние времена назывались 
правители (magspons, maqpons, или 
«князья») деревни Дах [2].

Пока готовилась еда, мы разбрелись 
в разные стороны для осмотра дерев-
ни. Ее западная окраина с гестхаусом 
была укрыта тенью ореховой рощи. 
Дорожка привела к белому чортену 
(ступе), за которым стоял небольшой 
буддийский храм с крупным красным 
молитвенным цилиндром перед вхо-
дом, который был закрыт. Рядом на-
ходился чистенький лазарет, который 
также был безлюден. Соседняя терри-
тория, поросшая травой, состояла из 
множества небольших ячеек, разде-
ленных невысокими каменными стен-
ками. Это были защитные оградки от 
всегда голодного скота. 

Селение Дах находится в нижнем 
течении одноименной реки, правого 
притока Инда. Здесь крутой и пустын-
ный склон Ладакского хребта, греб-
ни которого уходят ввысь до 5000–
5200 м, образует слегка наклонную 
пологость, лежащую на уровне 2775–
2780 м. Ее протяженность достига-
ет 1100 м при ширине в 150–200 м. 
На юге и западе этот уступ обрыва-
ется глубокими пропастями к Инду 
и реке Дах, а на восточной стороне 
полого спускается к дороге.Верхний 
его край занят постройками, нижняя 
же часть — под садами и небольши-
ми участками полей. 

Само селение утопает в тени высо-
ких деревьев. Садовые участки разде-
лены кружевом каменных изгородей 
в пояс высотой, среди которых проло-
жены извилистые пешеходные тропы. 
Вдоль края пропасти из валунов сло-
жена стена повыше. За нею — провал, 
в глубине которого шумит мутный Инд; 
его русло лежит на высоте 2715 м. На 
полевых участках сельчан колосится 
ячмень, цветет донник. 

Деревня вытянулась среди де-
ревьев вдоль «улицы», незаметной 
из гестхауса. Это дорожка, местами 
очень узкая, грязная и мокрая, прохо-
дящая между камней вдоль неширо-
кого арыка, проложенного по верх-
ней кромке садов. По одну сторону 
от нее располагаются каменные жи-
лые дома и хозяйственные построй-
ки, а по другую — сады, небольшие 
поля, места сбора воды и т.д.

При некоторой фантазии эту троп-
ку можно было бы назвать бульва-
ром, будь она попросторнее. Впро-
чем, ее ширина достаточна, чтобы 
разойтись двум прохожим с заплеч-
ными корзинами или прогуляться в 
ряд трем подросткам. Причудливое 
кружево валунов и каменных оград 
образует своеобразные сады камней, 
а если точнее — сады среди камней. 

Если больница, буддийский храм 
и гестхаус выстроены с применени-
ем железобетона, но другие строения 
деревни, которые мы видели, были 
традиционно глинобитными. Невы-
сокие дома в 2–3 этажа с плоскими 
крышами, стенами из серого кирпича-
сырца и деревянными (тополёво- БуддийсКий монастыРь в аРиансКой деРевне

Главная улица

с запада, севеРа и юГа  
деРевня оКРужена  
Каменистыми пустынями

ущелье инда: южная ГРаница селения дах



11 АВГУСТА 2015 ГОДА 9

ивовыми) перекрытиями. От домов  
тибетского типа на высокогорьях Ла-
дака они отличались увеличенного 
размера окнами (климат теплее) и от-
сутствием окрашенных в темные тона 
наличников. На крышах, как всюду, се- 
но, кизяк, хворост и другие припасы 
сельского обихода. Однако на стенах 
приметы нашего времени — тарелки 
спутникового телевидения. 

Узкие проходы между домами вы-
мощены булыжником и укрыты кры-
шами из тополя и тальника. По тени-
стой «эспланаде» снуют дети, молодые 
женщины, изредка мужчины, но чаще 
всего старухи. Головы у них были не-
обычно украшены корзиночками с 
яркими букетами живых или слегка 
подсушенных цветов, оранжевых ко-
робочек перца. Заплетенные среди кос, 
они дополнялись связками бус на шее, 
серьгами в ушах и красочными лента-
ми на платьях. Такие украшения ха-
рактерны именно для ариев и в дру-
гих районах Ладака не встречаются. 
Среди садовых прогалин эти «цветоч-
ные композиции» мелькали, как опе-
рение тропических птиц. 

На тенистом перекрестке «главной 
улицы» нам повстречался молодой 
человек, неплохо говоривший по-
английски и подтвердивший, что он 
местный житель из ариев. Узнав, что 
мы из России, стройный черноволо-
сый Дордже (Dorje) с удовольствием, 
но не спеша и с достоинством отве-
тил на все наши вопросы. Выясни-
лось, что с русскими он общался на 
Гоа, где работал как-то зимой. 

Историю своего народа приветли-
вый Дордже рассказывал так, слов-
но она проходила у него на глазах. 
Казалось, что мы ведем разговор с 
самой вечностью. Вот что удалось 
узнать от нашего собеседника (за-
даваемые нами вопросы опускаем).

Письменных документов (хроник) 
в селе нет, но свою 
историю они ведут 
от времен Сиканде-
ра (то есть Александра 
Македонского!), когда 
им пришлось пересе-
литься на берега Инда 
с запада, с территории, 
ныне относимой к Паки-
стану. Примерно 250  лет 
назад арии Дах приняли 
тибетский буддизм. Сам 
Дордже также происхо-
дит из буддийской семьи, 
и поэтому у него буддий-
ское имя (как нам показа-
лось, сказано это было с 
некоторым сожалением 
или грустью в голосе). 

Всего в деревне 38 
(по сведениям хозяина 
гестхауса, 35) домов-се-
мейств, то есть более 200 жителей. 
Однако сейчас мужчин в деревне 
почти нет: одни летом уходят на гор-
ные пастбища, другие нанимаются 
на работу в индийскую армию или 
уезжают на заработки. Селяне го-
ворят на своем языке, называемом 
брокпа́ (Brokpa); он непонятен дру-
гим этническим группам 
Ладака, что подтвердил 
и наш водитель-лада-
кец [3]. 

Раньше жители дерев-
ни охотились на ибексов 
(диких козлов), но сейчас 
это происходит редко из-за 
буддийских запретов. Поэ-
тому они преимущественно 
земледельцы и пастухи. Скота 
стало мало, и жители вынуж-
дены заниматься сельским хо-
зяйством и садоводством, выра-
щивая ячмень и даже виноград, 
из которого делают вино для 
домашнего потребления. Нашу 
просьбу попробовать напиток 
вежливо, но твердо отверг, ска-
зав, что вряд ли нам понравится. 

Растут также абрикосы, персики, 
яблони, сливы, шелковица, миндаль, 
грецкий орех. Часть урожая прода-
ют. Сама деревня и сад неразрыв-
но связаны, и такой дизайн харак-
терен для ариев.

Местный климат в целом неплохой. 
Летом температура поднимается до 

+30 °С. Морозы бывают сильные, до 
–20 °С; снег лежит с ноября по март. 
Поэтому значительную часть года село 
изолировано. Зимой жители, не уехав-
шие на промысел, в соседние села не 
ходят и живут припасами. 

Дордже подчеркнул, что жители 
Даха заботятся о своей этнической 

и культур-
ной иден-
тичности и 
не поощ-
ряют сме-
шение с 
предста-
вителями 

других народ-
ностей. Чтобы 
избежать близкород-
ственных браков, невест или жени-
хов находят в соседних арийских се-
лениях, где говорят на том же языке, 
например в деревне Hanu Thang и 
других, расположенных в долине 

реки Hanu Chu, пра-
вобережном притоке 
Инда. На праздниках 
молодые знакомятся, 
потом женятся…

Первый иностра-
нец (француз) по-
явился в деревне 

в 1915 году. Туристы начали по-
сещать деревню в 1996  году, пер-
вые русские — в 1997-м. После Кар-
гильского конфликта с Пакистаном 
(1999) рядом с деревней обоснова-
лась индийская армия, которая про-
ложила хорошую дорогу, что облег-
чило доступ к селу. Теперь из Леха 

можно два раза в неделю приез-
жать на автобусе.

Мы деликатно спросили Дордже, 
слышал ли он о немецких экспеди-
циях, якобы посещавших деревню в 
1930-х годах. Оказалось, он в кур-
се. По его словам, у Гитлера из-за 
неправильной национальной иде-
ологии потом возникли «большие 
проблемы» (big problems), и он пло-
хо кончил!

В заключение мы услышали, что 
на днях в деревню приедет рус-
ская группа. Выяснилось, что вре-
мя от времени некая Елена привоз-
ит наших туристов в гости к ариям. 
Жители очень рады этому и устра-

ивают для них и себя праздник: 
наряжаются, по- 
ют и танцуют. 

Мимо нас не 
спеша прошла по-
жилая женщина. 
Она устало несла 
на спине большую 
квадратную корзину, 
заполненную ветка-
ми с листьями (корм 
для коз). Такие кор-
зины используются 
почти везде в Лада-
ке, но на самом западе 
в районе Каргила они 
имеют округлую кону-
совидную форму. Голо-
ва старушки была увен-
чана красивым букетом. 
Разрешив сделать фото-
графию, женщина взамен 
запросила денег и ушла 

довольная, унося 10 рупий. 
Мы встретили несколько таких ще-

голих, но все они были далеко не мо-
лоды. Наверное, традиция потихонь-

ку отмирает, и молодежь занимается 
подобной «флористикой» только по 
праздникам или в случае приезда 
туристов. Пока же вдоль тропинки 
бегали дети, а девушки и женщины 
среднего возраста были в обыденной 
индийской одежде (шальвар-камис 
и жилетка с какой-нибудь апплика-
цией на спине). 

Откуда же в долине Инда появи-
лись арии, относящиеся к индоевро-
пейской группе народов? Историки и 
этнографы причисляют жителей де-
ревни Дах к группе дардов (Dards). 
Возможно, современные дарды — но-

сители прото-ригведийской 
культуры (около 1700 лет до 
нашей эры), поскольку неко-
торые их диалекты содержат 
признаки архаического, ригве-
дийского санскрита. В самой 
«Ригведе» («Знание гимнов»), 
одном из древнейших лите-
ратурных памятников Индии 
(II тыс. до н. э.), север страны 
назывался Ариаварта, то есть 
«Страна ариев». 

Полагают, что арии приш-
ли в Индию из Афганистана 
как кочевники-скотоводы и 
заселили север Индо-Ганг-
ской равнины. В таком слу-

чае в Западные Гималаи они могли 
попасть с юга. Возможно, нынешние 
моны (Mons) — потомки тех племен. 
Искусные в резьбе по камню, они 
оставили о себе память в надписях 
и рельефных изображениях на кам-
нях и скалах в долине Занскара, где 
моны некогда были обычны; следы их 
обнаружены и возле деревни Кхал-
це, которую мы проезжали. 

Носители раннего, еще дотибетского 
буддизма, моны в современном Ла-
даке немногочисленны и занимают 
невысокое социальное положение, 
будучи представителями каст музы-
кантов, кузнецов и плотников. По-
видимому, более воинственные дар-
ды, придя некогда из горного Гилгита 
(ныне Пакистан), потеснили монов и 
колонизировали почти весь Ладак, на 
что указывают их песни и археоло-
гические памятники. Руины древне-
го замка над королевским дворцом 
в Лехе нередко считают постройкой 
дардов. Однако, по-видимому, они не 
смогли завоевать Занскар. С дардами 
связывают появление в Ладаке та-
кого вида спорта, как поло, и поны-
не здесь очень популярного.

О дардах и районе их обитания в 
верховьях Инда было известно уже 
древним грекам. Отец истории Геро-
дот, черпавший сведения об Индии из 
сочинений Гекатея Милетского (546—
480 годы до н.э.), привел легенду о 
гигантских муравьях, выкапывающих 
золото. Страна дардов, производящая 
золото, упоминалась также Плинием 
Старшим. Действительно, драгоцен-
ный металл добывали здесь с древ-
нейших времен.

Высказывалось мнение, что под 
«муравьями» могли подразумевать-
ся сурки, которые действительно не 
раз попадались нам на пути, особен-
но в Занскаре. Однако тибетолог Ав-
густ Франке (1870–1930), член Морав-
ской христианской миссии, живший 
в Кхалце, обнаружил, что легенда о 
муравьях-золотокопателях издавна 
существовала в местном фолькло-
ре, и ему даже показали их. Соглас-

но ироничному комментарию этого 
известного специалиста по Ладаку, 
крошечные существа вполне могли 
подрасти в слухах по пути из Инда 
в Грецию.

В настоящее время дарды представ-
лены на западе Ладака двумя груп-
пами, сохранившими свой древний 
язык. Одна из них обитает в районе 
селения Драс (Dras), а другая — в вер-
ховьях Инда. Первые приняли ислам 
около 400 лет назад, утратив мно-
гие черты своей культуры, включая 
фольклор и танцы. Вторые подвер-
глись влиянию тибетского буддизма, 
но сумели сберечь культурные тра-
диции. В отличие от драсских дар-
дов, язык дахских ариев отличается 
от гилгитского диалекта, что говорит 
об их долгой изоляции. 

Жители деревни Дах с их старин-
ными традициями давно привлекают 
внимание исследователей [4]. Соглас-
но А. Франке, раньше в этой дерев-
не раз в три года, а иногда и чаще 
проходил праздник, позволявший 
местным дардам на время позабыть, 
что они долго находились под вла-
стью тибетцев или правителей кла-
на Догра. На несколько дней селяне 
становились «сами собою», пели но-
стальгические гимны о прежних слав-
ных временах, вспоминали названия 
местностей в долинах Инда, некогда 
им принадлежавших, в том числе и к 
востоку от города Лех.

Дарды-арии оказали заметное вли-
яние на развитие Ладака. Почему же 
они практически исчезли? Скорее 
всего, их потеснили монголоидные 
племена, пришедшие из Западного 
Тибета. До принятия буддизма они 
были приверженцами шаманист-
ской религии бон и вели отнюдь не 
мирный образ жизни. В сказаниях о 
закате дардов повествуется, как они 
отказались повиноваться тибетскому 
правителю, пожелавшему сделать их 
рабами. Осажденные в замке, лишен-
ные еды и воды, гордые дарды собра-
лись в зале, сдвинули камни под ко-
лоннами и погибли под рухнувшими 
сводами. Последние тибетские цари 
запрещали дардам говорить на род-
ном языке и платили доносчикам, со-
общавшим о тех, кто нарушал запрет. 

Возможно, исчезновение дардов 
происходило и менее драматичным 
путем. С ростом численности тибет-
ского населения дарды отступали к 
западу, а в их обычаях всё более уко-
ренялась тибетская культура. Однако 
их тибетский буддизм и по сей день 
включает элементы более древних 
религиозных представлений. 
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